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На этой неделе лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных и пред-
седатель районной Д мы З. В. Бы-

70 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ ÂÐÓ×ÈËÈ

лина посетили Дом ветеранов. Вы-
ст пая перед е о жильцами, пред-
ставители местной власти отмети-

ли, что приближающаяся дата –
70-летие Победы в Вели ой Отече-
ственной войне – одно из важней-
ших событий 2015 ода. А потом
в ан н 9 Мая состоится еще не
одна встреча с теми, то сделал все
возможное и невозможное ради
этой Победы, то верн лся домой с
фронта, то своим тр дом прибли-
жал этот желанный день в тыл .
Андрей Федорович и Зоя Васи-

льевна вр чили 21 юбилейн ю
медаль проживающим се одня в
Доме ветеранов тр жени ам тыла
и единственном частни Ве-
ли ой Отечественной войны Але -
сандр Михайлович С опин .
Та же ветеранов при ласили в
день 70-летия Победы принять
частие в митин е и торжествен-
ном онцерте, оторый состоится на
ородс ом стадионе.
Завершилось это небольшое тор-

жественное мероприятие выст п-
лением во альной р ппы народ-
но о хора «Ветеран» ородс о о
Дома льт ры (р оводитель
А. И. Колесни ов). Участни и ол-
ле тива исполнили для собрав-
шихся самые поп лярные и люби-
мые мно ими песни военных лет.

Л. АНДРЕЕВА.

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÌÅÄÀËÈ

20 марта состоялся десятый
юбилейный съезд Совета м ници-
пальных образований Томс ой
области.
Мероприятие проходило в боль-

шом зале областной администра-
ции с частием бернатора Том-
с ой области, е о заместителей,
председателя За онодательной
д мы Томс ой области.
По традиции работ десято о

юбилейно о съезда Совета от рыл
бернатор Томс ой области Сер-
ей Анатольевич Жвач ин. В сво-
ем обращении он отметил, что се-
одня – в словиях э ономичес-
ой непо оды – местным властям
необходимо обеспечить ма си-
мальн ю эффе тивность и про-
зрачность расходования бюджет-
ных средств, определить точ и
роста аждой территории для по-
вышения доходной части м ни-
ципальных бюджетов, вести по-
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стоянный диало с жителями о-
родов и сел.
От Колпашевс о о района в

съезде частвовали лава района
А. Ф. Медных, председатель Д мы
района З. В. Былина, заместитель
лавы района по правлению де-
лами Л. В. Шапилова, а та же
лавы ородс о о и сельс их посе-
лений, председатели Советов посе-
лений.
Заместитель лавы района по
правлению делами Л. В. Шапи-
лова выст пила на съезде с до -
ладом о решении задач местной
власти п тем совершенствования
механизмов ор анизации работы.
Людмила Ви торовна расс азала о
нестандартных решениях район-
ной власти, позволяющих решить
социально значимые задачи с
минимальными затратами. Та ,
при переходе с 1.03.2015 . полно-
мочий по распоряжению земель-

ными част ами, ос дарствен-
ная собственность на оторые не
раз раничена, с ровня района на
ровень поселений в Колпашевс-
ом районе были за лючены со-
лашения межд администрация-
ми сельс их поселений и азен-
ным чреждением района, по о-
торым всю техничес ю работ по
распоряжению земельными час-
т ами ос ществляют специалисты
районно о чреждения, все юриди-
чес и значимые действия проис-
ходят от имени сельс их поселе-
ний. В рез льтате та о о решения
в работе ор анов власти сельс их
поселений ниче о не изменилось,
не потребовалось введения допол-
нительных ставо , и, лавное, не
возни ло перебоев с предоставле-
нием земельных част ов на тер-
ритории сельс их поселений, а
Колпашевс ий район стал одним
из немно их районов области, де

земельная реформа в этой части
прошла безболезненно. Та же в
до ладе были отражены вопросы
централизации льт ры а ме-
ханизма повышения ачества
о азываемых сл в рам ах
имеюще ося финансирования и
информация о совместных мероп-
риятиях областной и местной вла-
сти по оптимизации работы паро-
мных переправ.
Представители территорий в

своих выст плениях затрон ли та-
ие темы, а повышение эффе -
тивности бюджетных расходов на
ор анизацию теплоснабжения, по-
станов а земельных част ов на
адастровый чет, совершенство-
вание за онодательства Томс ой
области об административных
правонар шениях.
Завершился съезд торжествен-

ной церемонией на раждения, де
Колпашевс ий район не остался в

стороне – лаве Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни о-
в председатель За онодательной
д мы Томс ой области О. В. Коз-
ловс ая вр чила памятный зна
«Герб Томс ой области» и приз
Совета м ниципальных образова-
ний ре иона за побед на он р-
се сайтов м ниципальных образо-
ваний в ате ории ородс ие (сель-
с ие) поселения. Администрация
Колпашевс о о района была на-
раждена а победитель интер-
нет- олосования за л чший сайт
м ниципально о образования.
Глава Дальненс о о сельс о о по-
селения А. А. Д дов был достоен
почетной рамоты Совета м ни-
ципальных образований Томс ой
области за в лад в развитие мес-
тно о само правления.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.

Еже одно в Колпашевс ом райо-
не проводится плановое флюоро -
рафичес ое обследование сельс их
жителей отдаленных и тр днодос-
т пных населенных п н тов.
В 2015 од же более 2 500 сель-
с их жителей прошли профила ти-
чес ое обследование на т бер лез
передвижным флюоро рафичес-
им абинетом (НГСС, Новоиль-
ин а, Саров а, Тис ино, Ново ор-
ное, Иван ино, Ин ино, Копылов-
а, Старо орот ино, С от, Мо-
ильный Мыс, Рейд, Мара са,
Мохово, Белояров а, К ржино,
Дальнее, Новоселово, Север, Озер-
ное, Чажемто). Флюоро рафичес ое
обследование предназначено для
ранне о выявления и профила ти-
и т бер леза среди населения
Колпашевс о о района.
В течение дв х лет в рам ах

проведения дополнительной дис-
пансеризации определенных
р пп населения и профила тичес-
их осмотров взросло о населения
в Колпашевс ом районе работает
передвижной маммо раф, предос-
тавленный ОГАУЗ «Томс ий об-
ластной он оло ичес ий диспан-
сер». В 2014 од были обследо-
ваны 1 8 0 женщин, а в 2 0 1 5

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ
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од – 230. Обследование прово-
дилось в д. Ново орное, д. Мо иль-
ный Мыс, с. Озерное, с. Чажемто,
с. Ин ино, п. Дальнее, п. К ржино,
с. Копылов а, Большая Саров а,
Новоселово, д. Мара са. По рез ль-
тат проведенно о обследования
2014 ода 36 женщин выявлены
патоло ичес ие изменения, ото-
рые требовали дообследования.
В рам ах дальнейше о сотр дни-
чества с ОГАУЗ «Томс ий област-
ной он оло ичес ий диспансер»
след ющий выезд в Колпашевс-
ий район планир ется в ноябре

2015 ода.
За ор анизацию и проведение

маммо рафичес о о обследования
женщин Колпашевс о о района
администрация ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» выражает бла одар-
ность лавном врач ОГАУЗ
«ТООД» Льв Але сандрович
К дя ов , менеджер отделения
мар етин а по связям с обще-
ственностью Ладе Владимировне
Бовт, рент ен-лаборант О сане
Ни олаевне Ефремен о, водителю
И орю Владимирович Мордви-
нов .

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè íàøåé ãàçåòû!
Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî 31 ìàðòà çàâåðøàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ. Òîëüêî â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ñîõðàíÿåòñÿ ïðåæíÿÿ öåíà
ïîäïèñêè íà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»: 435 ðóáëåé 60 êîïååê íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.
Â ñâÿçè ñ ñóùåñòâåííûì ðîñòîì öåí íà âñå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû,
èñïîëüçóåìûå ïðè ïðîèçâîäñòâå ãàçåòû, ñ 1 àïðåëÿ ñòîèìîñòü ïîä-
ïèñêè íà íàøó ãàçåòó áóäåò óâåëè÷åíà.
Ïîýòîìó ïðèãëàøàåì âñåõ íàøèõ ÷èòàòåëåé âîñïîëüçîâàòüñÿ âîç-
ìîæíîñòüþ ñýêîíîìèòü! Óñïåâàéòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëå-
íèÿ äî 31 ìàðòà è âûïèñàòü «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïî âûãîäíîé öåíå.

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ

Сотр дни и Колпашевс о о
межрайонно о отдела Управления
ФСКН России по Томс ой области
на территории оперативно о обсл -
живания провели омпле с мероп-
риятий по стабилизации нар ооб-
станов и, по рез льтатам оторых
изъята особо р пная партия син-
тетичес их нар оти ов.
Более 20-ти разовых доз нар о-

тичес о о средства синтетичес о о
происхождения во время лично о
досмотра обнар жено 24-летней
жительницы Колпашевс о о райо-
на. В дальнейшем в ходе обследо-
вания ее места проживания изъя-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÈÇÚßÒÀ  ÊÐÓÏÍÀß

та р пная партия «дизайнерс о-
о» вещества (поряд а 2,5 тысячи
разовых доз, т. е. более 100 рам-
мов).
Со слов подследственной, нар о-

ти и она хранила ис лючительно
для собственно о потребления, од-
на о вряд ли это та . Нар ополи-
цейс ие сообщили, что в феврале
прошло о ода женщина при ова-
ривалась трем одам лишения
свободы ( словно) за анало ичное
прест пление. Граждан а помеще-
на в СИЗО. В отношении нее воз-
б ждено оловное дело.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÀÐÒÈß  «ÑÈÍÒÅÒÈÊÈ»
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С пр и Роман Михайлович Боболев и
Тамара Касьяновна Вол ова родились в
Колпашевс ом районе и жив т здесь все
время, за ис лючением нес оль их лет. Она
езжала на У раин , де прожила четыре
ода. Он сл жил в армии три с половиной
ода и тоже на У раине. Оба отработали на
Кетс ом лесозаводе больше 30 лет. Отрабо-
тали честно и достойно. Их тр д высо о оце-
нен Родиной. Роман Михайлович на раж-
ден орденом Тр дово о Красно о Знамени,
Тамара Касьяновна – орденами Тр довой
Славы третьей и второй степеней. На их ла-
зах развивался и рос родной завод – от р ч-
но о тр да и онной тя и постепенно шел
механизированном и автоматизированно-
м производств .
Исто и тр долюбия и ответственности

ид т из тр дно о детства, а овым оно
было и Романа Михайловича, и Тама-
ры Касьяновны.
У не о детство – это Бобылев а, дере-

вень а в трех с половиной илометрах от
Новоильин и. Сейчас ее нет, а в 1930 од ,
о да родился Роман Михайлович, с ще-
ствовала и имела олхоз имени Ма сима
Горь о о. Семья Бобылевых была большой:
вместе жили дед, родители и пятеро детей.
Рома был четвертым ребен ом. От всех он
отличался фамилией – по ошиб е е о заре-
истрировали Боболевым, та и осталось в
до ментах на всю жизнь.
Тр довые деревенс ие навы и Рома

приобрел в раннем детстве. К шести одам
же мел обращаться с лошадьми.
Родители были на работе (отец плотничал

и охотился, мать хаживала за овцами),
старшие дети ходили в ш ол , а Рома де-
лал всю работ . Жал хлеб, за отавливал
сено, возил навоз на поля, с дядей пас о-
ров в тай е, на месте оторой сейчас нахо-
дится садоводчес ое товарищество «Мич -
ринец». Кроме олхозной работы, было еще
нат ральное хозяйство дома – о ород, оро-
ва, нес оль о овец. Мно о с ота держать
нельзя было – назов т ла ами. Нало на
домашнюю прод цию был неимоверный,
поэтом бо ато не жили. А ед не в ма ази-
не по пали – самим надо было потр дить-
ся, чтобы она была.
В ш ол Рома пост пил в восемь лет. Хо-

дить приходилось через лес в Новоильин-
. В любые морозы – в брю ах, оторые

сами шили из меш ов и сами расили в
оричневый цвет расным ра итни ом.
В Новоильин е была начальная ш ола.
Дальше надо было читься на Селе цион-
ной станции. Сюда же пеш ом из Бобы-
лев и аждый день не находишься, и Рома
стал жить на Ч н е, старшей сестры Кла-
вы. Но до ш олы все равно надо было пре-
одолевать не меньшее расстояние на своих
двоих.
Ч н а, а расс азывает Роман Ми-

хайлович, была промышленной деревней,
там была спирто-порош овая артель «П ть
льт ры», работавшая на военные цели.

И ш ольни ам, оторые там жили, давали
ежедневно 400 раммов хлеба. А « олхоз-
ни » Роме это о не пола алось, и он до сих
пор сожалеет, что приходилось сидеть нашее
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сестры. А семья помочь не мо ла, в семье

было тяжелое положение – мама мерла,
о да Роме оставался месяц до 14 лет. Тем
не менее, семь лассов Роман о ончил, а это
был же в те времена рамотный челове
на деревне…
Тамара Касьяновна то да ещеМа еева ро-

дилась перед войной, вфеврале 1941 ода. Ее
детство тоже было тр дным, но и нес оль о
романтичным. Она провела е о на ре е, та
а отец был ба енщи ом. В е о ведении
было три ба ена: один – на воде и
два – на бере . Отец аждый вечер зажи ал
эти еросиновые ба ены. Жила семья в лес ,
в изб ш е. Тамара тоже пошла вш ол с вось-
ми лет, и тоже хо-
дила пеш ом по
лес три с поло-
виной илометра.
Училась она в То-
ре. И та – че-

тыре ода. Ко да
Тамаре было 12
лет, ба ены пере-
несли в др ое
место,исемьяпе-
реехала на
Шпальн ю, в То-
р.
Здесь, чась в

ш оле, девоч а
тоже познала
рестьянс ю
часть. Учени ов
часто отправляли
в совхоз, на поля
и л а, де они
пололи сорня и,
дер али лен,
ребли сено.
Осенью вообще
целый месяц не
чились, а помо-
али в бор е
рожая. Кроме
то о, ш ольни и
с 16 лет работали на лесозаводе, и здесь за
свой тр д пол чали небольшие, но день и.
Тамара была а тивист ой в ш оле, зани-
малась спортом, хорошо чилась. О ончила
10 лассов. Ей бы продолжать чеб в ин-
стит те или техни ме, но семья была бед-
ной. Отец – инвалид с молодости. На про-
изводстве ем придавило р прессом, и
пальцев на правой р е не было. И Тамара
решила работать, чтобы помо ать родите-
лям чить младших детей…
Роман Боболев о ончил 7 лассов в по-

бедном 1945 од . И пошел читься на р-
сы счетоводов в Колпашеве. Черезшесть ме-
сяцев пятнадцатилетне о счетовода напра-
вили на работ в Барана ово, в олхоз
«Мы победим!».
Потом была армия. Сл жил Роман Ми-

хайлович Боболев три с половиной ода.
Призвали в марте 1951 ода, а демобили-
зовался в ав сте 1954- о. Здесь он стол -
н лся с от олос ами войны. Сл жил в древ-
нейшем ороде Западной У раины Л ц е,
во вн тренних войс ах, оторые боролись с
бандеровс ими бандами в Карпатах.
А после это о – в Крым , в по ранвойс ах.
После армии Роман женился на своей ба-

рана овс ой подр е Марии Ивановне Ура-
зовой. У них родился сын Борис.
На Кетс ий лесозавод Роман Михайло-

вич пришел в 1955 од . Начать пришлось
с самой простой должности – рабоче о. Но
старательно о и ответственно о парня быс-
тро заметили на производстве и отправили
на рсы, после оторых с 1957 по 1965 од
он работал станочни ом обрезно о стан а в
лесопильном цехе. Роман Михайлович не
толь о выполнял все нормы и планы аж-

дый день, аждый месяц и аждый од, но
и делился своим опытом с молодыми рабо-
чими, об чил профессии немало челове .
Помо ая освоить специальность др им,

Боболев и сам приобретал все больше опы-
та и совершенствовался в своем деле. И а
опытный станочни и мелый р оводи-
тель в 1965 од был назначен мастером
смены лесопильно о цеха. На этой должнос-
ти он отработал двадцать лет.
Роман Михайлович был хорошим масте-

ром. Он не толь о вдохновлял людей на
дарный тр д, но и по азывал им пример.
Мо , например, зас чить р ава, и сам вы-
полнить работ слесаря. Е о важали за

справедливость. М жи и не обижались на
не о, даже если он, застав их за выпив ой,
выливал вод . Ведь тот же Михалыч по
своем хара тер добрый и отзывчивый
челове , всем все да старался помочь. Хо-
датайствовал насчет то о, чтобы людям да-
вали вартиры, оплачивали достойно до-
полнительный тр д. Особенно он ценит от-
ношение работе женщин, оворит, что пред
ними отов встать на олени за их самоот-
верженность и беззаветность. И женщины
бла одарны ем за это. Сейчас, о да и он,
и они же не работают, поздравляют др
др а с праздни ами, с днями рождения.
Роман Михайлович Боболев отдал Кетс-
ом лесозавод 32 ода своей жизни. И все
это время был в ще тр довой и обще-
ственной деятельности. Лишь незадол о до
выхода на пенсию поработал на своем же
предприятии диспетчером, и то после тяже-
лой операции на жел д е.
Гос дарство, местные власти и р овод-

ство предприятия высо о ценили тр д это о
челове а. Кроме ордена Тр дово о Красно о
Знамени, он достаивался всех видов по-
ощрения. Есть не о медаль «За доблест-
ный тр д, в ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». Не раз е о пор-
трет расовался на ородс ой и заводс ой
Дос ах почета, на алерее передови ов про-
изводства орода Колпашево. В 1962 од
на ражден знач ом «Отлични социалисти-
чес о о соревнования РСФСР». Е о имя за-
несено в заводс ю Кни почета. Мно о раз
пол чал почетные рамоты и денежные пре-
мии. Та овы обычные на рады то о време-
ни и реалии жизни Романа Михайловича
Боболева…

Тамара Ма еева пошла в лесоцех сраз
после о ончания средней ш олы. Первая ее
профессия называлась «ровняльщи ». Что-
бы дос и не падали с ленты, их надо было
подправлять. И онвейер шел дальше, ме-
ст след ющей операции. Эта простая рабо-
та нравилась дев ш е, и вообще ей нрави-
лось работать. Потом Тамаре доверили тор-
цовочный стано – обрезать дос и. Дальше
был деревообрабатывающий цех (ДОЦ), в
отором Тамара, а она оворит, обошла все
стан и – обрезной, торцовочный, ленточ-
ный. На последнем, стати, обычно работа-
ли м жчины. И 21 од до пенсии тр дилась
в первом лесоцехе на сортстоле – сортиров-
щицей, торцовщицей, бра ером.
Главным девизом Тамары Касьяновны и

всех, то с ней рядом работал, было: «На-
до – значит надо!». Кстати, рядом с ней все-
да была сестра Валентина Касьяновна По-
номарева, оторая тоже всю жизнь отработа-
ла на лесозаводе, пост пив на не о после
о ончания семи лассов.
Были издерж и в то время, и одна из них:

план любой ценой. Поэтом работали и в
выходные, и в сильные морозы. До сих пор
сожалеет Тамара Касьяновна о том, что, бы-
вало, черви портили древесин . Дело в том,
что лесо част и за отавливали столь мно о
леса, что лесоцеха не спевали е о перера-
ботать. Д ша болела за производство.
И тр дилась Тамара Касьяновна на со-

весть. Ордена Тр довой Славы третьей и
второй степеней и медаль «Ветеран тр -
да» – том свидетельства.
Была она и а тивной общественницей,

членом профсоюзно о омитета предприятия.
Два раза ездила на профсоюзный съезд ра-
ботни ов лесной промышленности, а в 1989
од – на Всесоюзный съезд профсоюзов. Со-
биралась по оворить в л арах с председа-
телем Совета Министров Ни олаем Рыж о-
вым, задать ем вопрос о том, почем раз-
валивается лесная отрасль, да не дождалась
своей очереди, та а мно о людей е о об-
ст пило в перерывах во время съезда.
И до сих пор Тамара Касьяновна Вол ова

сожалеет, что нет больше лесозавода – пред-
приятия, отором она посвятила всю свою
тр дов ю жизнь. Она видела, а оно совер-
шенствовалось, а приходил на не о про-
ресс. Строилось жилье. Люди пол чали бес-
платные вартиры. Все в То ре работали.
Безработных не было. Даже мысли не воз-
ни ало, что лесозавод мо т за рыть. Но это
свершилось…
В 1977 од Роман Михайлович и Тама-

ра Касьяновна поженились. К том времени
жена Романа Михайловича же шесть лет
а мерла от т бер леза, а Тамара Касья-
новна развелась с первым м жем Вол овым.
И вот они же 38 лет вместе. Мно ое при-
шлось совместно пережить за это время.
Смерть сына Романа Михайловича в воз-
расте 48 лет от он оло ичес о о заболевания,
проблемы дочери Тамары Касьяновны. Но
больше было хороше о в их семейной жизни.
После выхода на пенсию с пр и вед т

а тивный образ жизни. О ород, я оды, ри-
бы, рыбал а. Сейчас, правда, Роман Ми-
хайлович прибаливает. Тамара Касьяновна
вопре и с ществ ющем мнению о том, что
от физичес о о тр да люди изнашиваются,
считает, что она, наоборот, репче иных
сверстниц именно по той причине, что всю
жизнь физичес и тр дилась.
Общий тр довой стаж этой семьи на Кет-

с ом лесозаводе – более 60 лет. Это боль-
шой и неоценимый в лад в дело лесной
промышленности в те оды, о да она а -
тивно развивалась и в То ре, и в Колпа-
шевс ом районе, и в стране.

Н. ПЛЕХАНОВА.
с. То р.

В рам ах рабочей поезд и в
Верхне етс ий, Колпашевс ий и
Кривошеинс ий районы замести-
тель бернатора Томс ой области
по инвестиционной полити е и
им щественным отношениям
Юрий Г рдин посетил омпании
«ЗПК СибЛесТрейд» , «Метал-
лист», а та же обс дил с итайс-
ими партнерами возможность
строительства целлюлозно о ом-
бината и развития лесопромыш-
ленно о производства в Верхне-
етс ом районе.
ООО «ЗПК «СибЛесТрейд»

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
(Кривошеинс ий район) и ЗАО
«Металлист» (Колпашевс ий рай-
он) входят в число омпаний, по-
л чивших в 2014 од ос дар-
ственн ю поддерж на реализа-
цию своих инвестиционных про-
е тов в виде с бсидирования про-
центной став и по редит .
В рам ах инвестсо лашения,

подписанно о в июне 2014 ода,
ривошеинс ое лесоперерабаты-
вающее предприятие «ЗПК
«СибЛесТрейд» планировало за-
пить фрезерно-профилир ю-

щ ю р лопильн ю и сортиро-

вочн ю линии. Одна о из-за ро-
ста цен на обор дование, вели-
чения бан овс их ставо и желез-
нодорожных тарифов выполнить
это словие не может. Следова-
тельно, не может обеспечить рост
нало ов, рабочих мест и др их
по азателей, пред смотренных
со лашением. «Если подойти
формально, то производство, яв-
ляющееся одним из самых р п-
ных в Кривошеинс ом районе,
просто остановится, – с азал
Юрий Г рдин. – Чтобы это о не
произошло, областная власть

вместе с р оводством омпании
б дет прорабатывать варианты
завершения инвестпрое та. Это
позволит предприятию не толь о
выжить, но и в 3-4 раза вели-
чить производительность».
Ор анизационн ю поддерж

областной Департамент инвести-
ций о ажет и олпашевс ом ЗАО
«Металлист», с оторым инвест-
со лашение подписано в начале
2015 ода. В частности, же се од-
ня рассматриваются варианты е о
частия в про раммах поддерж и
Минпромтор а РФ.

Во время рабочей поезд и в
Верхне етс ий район вице- бер-
натор обс дил с итайс ими парт-
нерами перспе тивы размещения
целлюлозно о омбината. Для
ор анизации та о о масштабно о
производства необходим земель-
ный часто площадью более
200 а. Стоимость подобных про-
е тов в настоящее время оценива-
ется в пределах 700 млн долларов.

По материалам пресс-сл жбы
областной администрации

под отовила М. НИКОЛЕНКО.
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Мы же расс азывали чита-
телям о первых одах станов-
ления движения КВН в на-
шем районе: о дебютной и ре
в Колпашеве, навсе да во-
шедшей в историю, о оман-
дах «Тр дное детство», «10 не-
ритят» и др. Автор этих ста-
тей – Константин ГАЛИМОВ-
ЕРМАК – воз лавляет иници-
ативн ю р пп по проведе-
нию ряда мероприятий, по-
священных 20-летию КВН в
Колпашевс ом районе. Се од-
ня он расс азывает о том, что
же сделано, и планах на
юбилейный од:

– Первое событие (и я не пре-
величиваю, для ребят это, дей-
ствительно, стало событием) –
поезд а на юбилейный онцерт
оманды «Ма сим м» . Чемпи-
оны Высшей Ли и из Томс а все-
о на один день вновь собрались
вместе, чтобы отметить пятнад-
цатилетие оманды вместе со
своими восторженными по лон-
ни ами из Сибири. Уже за две
недели до онцерта билеты на

ÊÂÍ-ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÃÎÄ 20-ËÅÒÈß ÊËÓÁÀ

не о были проданы полностью.
Мы хотели поехать массово, но
помешал арантин. Поэтом и
ор анизационное собрание да-
лось провести непосредственно
перед выездом. Тем не менее, по-
езд а состоялась, да и олпашев-
с ая деле ация вы лядела солид-
но: помимо ш ольни ов, на он-
церт пришли оманда «Урожай»
в полном составе и ветераны

олпашевс о о КВНа из оманды
«10 не ритят». Перед онцертом
нам далось пообщаться со все-
ми частни ами «Ма сим -
ма» – и это, наверное, одно из са-
мых яр их впечатлений для
юных КВН-щи ов из Колпашева!
О азывается, звезды э рана –
та ие же люди, совершенно обыч-
ные, просто сделавшие в свое
время выбор в польз любимой

и ры, отдававшие все силы для
победы. Теперь все они состоя-
лись в жизни, занимаются люби-
мым делом.
След ющее большое мероприя-

тие – праздничная и ра, посвя-
щенная 2 0 -летию движения
КВН, на К бо лавы района.
Она состоится 8 апреля на сцене
ГДК. Надеемся, что поболеть за
свои любимые сборные собер т-
ся зрители разных возрастов.
Ведь в ш точном противостоя-
нии сойд тся нес оль о по оле-
ний Кл ба – две сборных, одна
из оторых представит 20-й, вто-
рая – 21-й ве . В их составе б -
д т представители та их оманд,
а «Дети подземелья», «ДНК»,

«Непростые люди», «10 не ри-
тят» и др. Надеемся, б дет
смешно и весело! Команды ото-
вят четыре он рса: визит а,
размин а, СТЭМ, м зы альное
домашнее задание.
Что асается планов, то они в

юбилейный од бо атые. Во второй
половине мая планир ется визит
в наш ород л чших оманд из об-

Кон рс «Авторалли», состоявшийся на то рс ом
стадионе 21 марта, был посвящен 400-летию села.
Ор анизаторами мероприятия выст пили админис-
трация Колпашевс о о ородс о о поселения и МБУ

ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ ÂÈÐÀÆÈ

«Городс ой молодежный центр», а тивн ю поддерж-
в проведении о азали сотр дни и Колпашевс о о

отдела ГИБДД. Участие в он рсе приняли 16 э и-
пажей ле овых автомобилей и водители 5 авто-мото-
самодело .
Э ипажам после ответа на вопрос о Правилах до-

рожно о движения на время н жно было пройти трас-
с с ледяным по рытием, состоявш ю из этапов
«Змей а», «Гараж», «Восьмер а», «Вираж», «Бас-
етбол» и «Копье». Л чший рез льтат – 2 мин ты

19 се нд – по азали водитель Артём Рой о и шт р-
ман Ма сим Рой о. Уст пив победителям все о одн
се нд , второе место занял э ипаж Андрея Ковалёва
и Артёма Иванова. Третье место с рез льтатом 2,27
мин ты заняли Анатолий Т р с и Валерий Т р с.
В он рсе «Авто-мото-самодело » звание победи-

теля досталось Андрею Нови ов , второе место – Ми-
хаил Ба лин , третье – Валерию Т р с .

Л. ИСАЕВА.

С 9 по 15 марта в Омс е про-
ходил финал чемпионата Сибир-
с о о федерально о о р аШ оль-
ной Бас етбольной Ли и «КЭС-
БАСКЕТ». Ка мы же сообщали
нашим читателям ранее, в этом
од п тев на соревнования от
Томс ой области пол чила о-
манда дев ше -бас етболисто
из СОШ №7 . Колпашево. В ее
составе и рают вып с ницы На-
дежда Риттер и Е атерина О оро-
дова, десяти лассницы Дарья
Злодеева ( апитан оманды) ,
Анастасия Мартынен о, Елена
Сенчен о и Елизавета Сельчихи-
на, ченицы 8 ласса Анастасия
Аверина и Софья Б торина, а
та же Елизавета Гореница ( 7
ласс).
В прошедшем этапе Сибирс о о

о р а частвовали 10 оманд, о-
торые были разделены на две
под р ппы. В р ппе с нашими

ÑÏÎÐÒ ÑÛÃÐÀÞÒ  Â  ÔÈÍÀËÅ  «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»

ластно о центра. По мере возмож-
ности б дем стараться проводить
«Ш олы КВН», различные мас-
тер- лассы для ребят, всерьез в-
ле ающихся этой замечательной
и рой. На наши при лашения с
довольствием от ли аются изве-
стные мастера КВНа из Томс а, о-
товые поделиться опытом со сво-
ими молодыми « олле ами» из
л бин и. Это очень важно для
ш ольни ов. Н а 8 ноября поста-
раемся на достойном ровне от-
праздновать Межд народный
день КВН и подвести ито юби-
лейно о сезона в Колпашевс ом
районе. Но, онечно, все это может
та и остаться толь о в планах. Без
помощи со стороны нам не обой-
тись.
Польз ясь возможностью, от

имени всех КВНщи ов разных
по олений ис ренне бла одарю
заместителя лавы района
А. В. Щ ина за неравнод шие,
ис ренний интерес, оторый он
проявляет о всем КВНовс им
делам, и о азываем ю всесторон-
нюю поддерж .

дев ш ами были оманды из
Омс а, Ир тс а, Барна ла и
Читы. Во второй под р ппе – Но-
восибирс , Красноярс , Кызыл,
Улан-Удэ и Межд реченс .
В своей р ппе наши бас етбо-

лист и одержали побед над все-
ми соперницами и заняли первое
место. Самой тр дной, по их сло-
вам, была и ра с Барна лом.
Прои рыш мо означать, что дев-
чон ам придется бороться лишь
за «бронз » . Основное время
матча за ончилось вничью –
57:57. Выи рать олпашевс ие
спортсмен и смо ли лишь в до-
полнительное время. Самым ре-
з льтативным и ро ом в этой
встрече стала Надя Риттер: на ее
счет 7 спешных трехоч овых
брос ов.
В финале оманда СОШ №7

встретилась со своим давним, но
по а еще непобедимым соперни-

ом – омандой из Новосибирс-
а. И на этот раз встреча завер-
шилась не в польз наших бас-
етболисто . Они заняли второе
место. Но на общий рез льтат это
не повлияло: оманды из Ново-
сибирс а, Колпашева и Краснояр-
с а с 29 марта по 5 апреля б -
д т принимать частие в фина-
ле первенства России, оторый
пройдет в Ульяновс е. Пожелаем
спортсмен ам «ни п ха ни
пера», и б дем с нетерпением
ждать рез льтатов финала ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ» .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

P.S. Команда выражает бла о-
дарность деп татам Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
П. И. Кириен о, А. П. К знецов и
М. С. Фетюхин за о азанн ю ма-
териальн ю помощь.

Начальни Сибирс о о ре ио-
нально о центра МЧС Владимир
Светельс ий принял частие в о-
мандно-штабных чениях по
ор анизованном проп с павод-
овых вод в ре ионе.
Ка отметил лава МЧС Сиби-

ри, силы и средства Томс ой тер-
риториальной подсистемы единой
ос дарственной системы пред п-
реждения и ли видации ЧС ото-
вы борьбе с павод ом.
Вместе с заместителем берна-

тора по вопросам безопасности
Вячеславом Семенчен о Влади-
мир Светельс ий позна омился с
работой беспилотни а, ходом ле-
довзрывных работ на Томи
омм нально о моста в Томс е и
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бере о репительными работами,
а та же посмотрели спецтехни и
обор дование, оторые б д т рабо-
тать в период павод а.
Он та же отметил, что в Томс-
ой области наряд с К збассом
из-за большо о оличества сне а
ожидается один из самых тр д-
ных павод ов в Сибири, но соб-
ственных сил и средств для е о
пред преждения и ли видации
ре иона достаточно. Глава Сибир-
с о о центра МЧС подчер н л,
что если сит ация в Томс ой об-
ласти вдр обострится, на по-
мощь прид т спасатели из др их
ре ионов.

М. МАРИНИНА.

В селе Кожевни ово с целью со-
вершенствования военно-патрио-
тичес о о воспитания молодежи
допризывно о возраста 14 и 15
марта проводились областные со-
ревнования по полиатлон среди
юношей 16–18 лет.
Участие в соревнованиях при-

нимали 8 оманд, в том числе
представители Колпашевс о о
района, оторых сопровождали
тренер ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
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ной Ирина Анатольевна Роди ова
и начальни отделения под отов-
и, призыва и набора раждан на
военн ю сл жб Андрей Ни олае-
вич Мартынов. В общем зачете
сборной района далось занять
четвертое место. Л чший личный
рез льтат – второе место в зимнем
троеборье – принадлежит Ев ению
Шабанов .

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÀÂÒÎÐÀËËÈ-2015
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Быт ет мнение: если челове а
хвалить и петь ем дифирамбы
(даже ис ренне и засл женно), это
принесет больше вреда, чем
пользы. В пра ти е психоло а най-
дется немало сл чаев, о да люди,
прошедшие «о онь и вод », не с-
тояли перед «медными тр бами».
Есть и др ие примеры, о да доб-
рое слово и позитивная оцен а по-
мо али ом -то поверить в себя,
сделать новый ша , рас рыться.
Возни ают вопросы: стоит ли хва-
лить и о да л чше это о не делать?
Ка не «разд ться», если хвалят
тебя? Начнем с последне о.
В омпании за шашлы ами

можно часто слышать, а абсо-
лютно серьезно обс ждаются воп-
росы еополити и, образования,
медицины, в оторых ни то из
собравшихся не омпетентен. Тем
не менее, все ч вств ют за собой
не ое моральное право выносить
свои с ждения и давать ре омен-
дации. Потом с ть общения сво-
дится похвале и восхищению,
спор или р ани в отношении
объе та выс азываний. С после-
дним все просто: чтобы рити о-
вать др о о челове а, н жно ста-
вить себя выше е о (та ова долж-
на быть вн тренняя, возможно,
неосознаваемая позиция). В по-
добных сл чаях омментаторы
хотят продемонстрировать о р -
жающим е о людям свою «мно о-
ранно свер ающ ю» личность.
Разберемся, почем .
Выражая свое мнение, челове
а бы поднимается на поди м и
на время завладевает вниманием
собеседни ов. Н , а если там, с
«триб ны», ем дается с ладно
выразить а ю-то л бо омыс-
ленн ю сентенцию, то е о фантазия
т т же рис ет б рные овации и
всеобщее восхищение. Очень
слад ое ч вство, хотя и совершен-
но вирт альное. Реальная реа ция
о р жающих может быть иной.
Сам выс азался, сам себе поапло-
дировал и, довольный собой, ос-
вободил «триб н » для след юще-
о. Та происходит омпанейс ое
общение, именно в этом за люча-
ется лавное довольствие: др -
зья, подр и, олле и и приятели
н жны для то о, чтобы в их при-
с тствии можно было хорошень о
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отполировать свое ораторс ое ис-
сство, и чем ле че дается это

сделать, тем л чше ажется ом-
пания. Т т, по большом счет , же
не важно, а ое мнение выс азы-
вать, рити овать или хвалить,
лавное – побыть в роли верши-
теля с деб или верховно о с дьи,
а еще л чше – начать выносить

с ждения о том, что есть добро, а
что есть зло. Самолюбование при
этом разд вается до совершенно
невероятных размеров.
Почем же в омпании та хо-

чется п бличности выс азыва-
ний? Чаще все о потом , что в
л бине д ши, в тишине и одино-
честве та ой челове считает себя
ни чемностью. Потом ем та
приятно пол чать подтверждение,
что др ие тебя замечают и слы-
шат. Вот та начинаются п блич-
ные похвалы, рити а, ане доты
или просто новые сплетни. Что
одно, лишь бы в очередной раз
бедиться, что он достоен внима-
ния о р жающих. В этой связи
«оратор» свое мнение выс азыва-
ет не для вас, а ис лючительно для
себя. Та он репляет позиции
свое о самолюбования, ажется са-
мом себе важнее и значительнее.
Теперь переходим первой час-

ти вопроса – стоит ли вообще хва-
лить? Все зависит от мотивации.
Похвала может быть формой мани-
п ляции, тем самым рюч ом, на
оторый можно ловить очень р п-
н ю рыб (при словии, что вы

знаете, что делаете, зачем и отовы
нести ответственность за свои дей-
ствия). Похвала может быть теше-
нием, проявлением жалости. Этот
вариант может создавать иллюзию
то о, что похвала ом -то чем-то
помо ает, придает сил и т. п. На са-
мом деле в этом сл чае похвала
лишает сил, выбивает почв из-

под но тешаемо о. След ющий
вариант – похвала, а форма он-
стр тивной поддерж и. Например,
читель может и должен держать с
чени ом обратн ю связь, оцени-
вая е о рез льтаты деятельности и
работоспособности. Та о о рода об-
ратная связь вполне полезна и ни-
а не асается личных ачеств че-
лове а.
Запомните, если челове сам

спросил ваше о мнения по вопро-
с , в отором вы действительно
л чше е о разбираетесь, выс азы-
вание ваше о мнения б дет впол-
не нормально и онстр тивно. Во
всех прочих сл чаях, о да ваше-
о мнения не спрашивали, но вас
та и подмывает излить е о на о -
р жающих, – это просто и ра ва-
ше о Э о, оторая ни ом не инте-
ресна, а для более слабых личнос-
тей еще и вредна.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.
Психоло Городс о омолодежно-

о центра отов ответить на ваши
вопросы о различных жизненных
сит ациях в рабочие дни с 17:30
до 21:00 по телефон 5-10-00.

В один из вос ресных мартовс-
их дней на лыжной базе . Кол-
пашево состоялся очередной этап
спарта иады ветеранов педа о и-
чес о о тр да. Было мно олюдно:
лыжной трассы собралось большое
оличество болельщи ов, баб ше
и дед ше с вн ами, мам и пап
с детьми, мно ие из оторых тоже
встали на лыжи.
На лыжню вышли и частни и

первичной ветеранс ой ор аниза-
ции То рс ой начальной ш олы:
Татьяна Семёновна Моисеева с
пятилетним сыном Платоном и
м жем И орем Владимировичем,
Наталия Ни олаевна Новосельце-
ва с сыном Сашей (3 ласс) и

Яной Ковалёвой (7 ласс), Людми-
ла Владимировна Ни итина,
Оль а Владимировна Казанцева,
Людмила Захаровна М ла ова,
Татьяна Але сандровна Прил ц-
ая, Людмила Гри орьевна
Шмидт, Наталья Борисовна Г жа-
вина, Валентина Васильевна Го-
лещихина. Наши болельщи и тер-
пеливо ждали свою оманд на
финише.
На протяжении все о праздни а

царила др желюбная атмосфера.
Ни то не был равнод шным, все
поддерживали и подбадривали
др др а на лыжне и старались
помочь. А с оль о адреналина,
довольствия, а ой заряд энер-

ии, бодрости, молодости от лыж-
ной про л и, общения и новых
зна омств мы пол чили, находясь
на свежем возд хе!
Ис ренние слова признательно-

сти и бла одарности от всех час-
тни ов адрес ем ор анизаторам
это о мероприятия: Галине Михай-
ловне Червинс ой и Тамаре Пор-
фирьевне Кашеваровой. И, онеч-
но же, председателю ПВО То рс-
ой НОШ Н. Б. Г жавиной – чело-
ве широ ой д ши, ор анизатор
всех мероприятий разносторонне-
о хара тера.

Л. ШМИДТ,
представитель ПВО

То рс ой НОШ.
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Родился 22 марта 1925 ода в
Чаинс ом районе. Там же за ан-
чивал ш ол и, в ш ольные оды,
вле ся лыжным спортом. Сельс-
ая жизнь дала Ни олаю хорош ю
физичес ю под отов . Это по-
мо ло ем спешно пост пить и
о ончить Новосибирс ий физ ль-
т рный техни м.
В 1946 позна омился с семьей

В. А. Чесновича. Вместе они ча-
ствовали в лыжных соревновани-
ях, проходивших в Томс е. А в
1949 од Ни олай частвовал в
семидневном лыжном переходе
Колпашево–Томс , во время ото-
ро о позна омился со своей б д -
щей с пр ой Анной Ефимовной.
В 1951 од приехал работать в

Колпашево, преподавать физичес-
ое воспитание б д щим чите-
лям. Продолжил заниматься лыж-
ным спортом, завоевал немало
спортивных на рад. Семейный
тандем с женой Анной та же был
спешным: вместе они не раз по-
азывали достойные рез льтаты
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на лыжных трассах Колпашева,
Томс а, Новосибирс а. В то время
в нашем ороде была пре расная
оманда лыжни ов – И. А. Черны-
шёв, К. Ф. Трофимов, семья Чес-
новичей и, в том числе, Колма о-
вы.
В 1953 од Ни олай Павлович

перевелся на работ в ш ол №2
чителем физ льт ры, с мел
ор анизовать работ с ородс ой
лыжной базой, под отовил немало
хороших спортсменов из своих
чени ов. А в 1965 од Ни олая
переводят в распоряжение Горс-
портсовета инстр тором по
спорт . С председателем В. А. К -
харён ом он продолжил налажи-
вать работ лыжной базы, ор ани-
зовывал различные массовые со-
ревнования по разным видам
спорта.
В 1971 од Н. П. Колма ов ста-

новится председателем Горсовета
ОСВОДа. Через три ода перево-
дится в РЭБ флота ТТГУ, работает
матросом на барже, затем р ле-
вым-мотористом. С 1975 по 1977
од спешно работает ш ипером
на барже №31. Летом чаще все о
работал, а зимой частвовал в со-
ревнованиях, по азывая пример
молодым спортсменам. Даже же
б д чи на пенсии он постоянно
посещал лыжн ю баз .
На засл женн ю пенсию Ни олай

Павлович Колма ов шел в 1980
од .

(Из Кни и памяти ветера-
нов олпашевс о о спорта).
Уважаемые читатели! Если вас

есть а ие-либо исправления или
дополнения в био рафии спорт-
сменов, вы можете сообщить о них
по телефон – 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф юань).
Ваша информация б дет чтена
при под отов е 2 тома ни и о ве-
теранах олпашевс о о спорта.
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